МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  20 октября 2015 г. 

№  1404-П 




О назначении ответственных лиц и
предоставлении полномочий по использованию
электронной подписи для работы на официальном 
сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях

	
Во исполнение приказа Министерства финансов  Российской Федерации от 22.07.2015 №116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядок ее размещения», на основании Положения о министерстве труда и социальной защиты Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 28.01.2015 № 21,  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить обязанности по общей организации работ по размещению информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт bus.gov.ru) на Сидорочкина В. В. - начальника отдела информационно-аналитической работы.
2. Предоставить право на эксплуатацию средств криптографической защиты информации и использование электронной подписи при обмене электронными документами с официальным сайтом для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на официальном сайте bus.gov.ru, следующим работникам:
№
п/п
Ф.И.О.
Должность, подразделение
Полномочия пользователя
1
Иванова Ирина Владимировна
начальник  отдела стационарных учреждений управления социального обслуживания населения
-администратор организации;
-уполномоченный специалист

2.
Еремович Галина Владимировна
начальник отдела организации социального обслуживания населения управления социального обслуживания населения
-администратор организации; 
-уполномоченный специалист
3.
Буслаева Елена Александровна
начальник отдела реализации семейной политики управления демографической и семейной политики
-администратор организации; 
-уполномоченный специалист.
4.
Волкова Татьяна Ивановна
начальник отдела обеспечения социальных гарантий управления по опеке и попечительству
-администратор организации; 
-уполномоченный специалист.

3. Возложить функции и обязанности администратора безопасности по организации, обеспечению и контролю мероприятий по защите информации при электронном обмене с правом эксплуатации средств криптографической защиты информации на Сидорочкина В. В., начальника отдела информационно-аналитической работы.
4. Возложить функции и обязанности администратора автоматизированного рабочего места обмена электронными документами по организации и обеспечению эксплуатации программно-технических средств автоматизированного рабочего места обмена электронными документами на начальника отдела информационно-аналитической работы (Сидорочкин В. В.). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Министр                                                                                                  П.В. Коновалов


















				

